
 

 
 



1 

 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Общие положения……….………………………………………...……2 

Раздел 2. Информационная справка 

2.1. Юридическое обоснование функционирования образовательного 

учреждения…………………………………………………………………..…........3 

2.2. Паспорт Программы……………………………………………………………4 

2.3. Общая характеристика школы………………………………………………....5 

2.4. Характеристика социального заказа…………………………………………..6 

2.5. Целевые ориентиры и задачи  образовательного процесса.............................8 

 

Раздел 3. Объем и содержание образования 
3.1 Особенности образовательного процесса с ограниченными возможностями 

здоровья …………….......................................................................9  

 

 Раздел 4. Организационно-педагогические условия 

4.1.  Кадровые  условия…………………………………………………………….10 

4.2.  Психолого – медико- педагогические условия……………………………....10 

 4.3. Материально - технические условия…………………………………………11 

  

Раздел 5. Программно-методическое обеспечение 

5.1. Календарный учебный график ……………………………………………….12 

5.2. Учебный план ……………………………………………...........................13 

5.3. Программы учебных предметов, используемые в образовательном процессе  

для детей с ОВЗ……………………………………………………………………..21 

5.4. Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной 

деятельности……………………………………………………………………........23 

5.5. Методическое сопровождение образовательного процесса………………….24 

Раздел 6. Оценочные материалы  
6.1. Система оценивания и виды аттестации…………………………………....25        

6.2. Оценивание деятельности обучающихся……………………………………...26 

6.3. Мониторинг качества образования………………………………………….....26 

 Раздел 7. Планируемые результаты освоения программы………………….27 

Раздел 8.  Управление реализацией программы …………………………………......28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Адаптированная образовательная программа 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевская  средняя общеобразовательная школа 

 

Раздел 1.  Общие положения 

 

     Адаптированная общеобразовательная программа МКОУ Покатеевской СОШ (далее АОП) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП разработана на основании документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов  общего образования 

от 05.03.2004г. №1089 ; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

 Постановления от 29.12.2010г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2003 г. N 567 «О совершенствовании медико-социальной 

и психологической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства» 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края «О формировании учебных 

планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья» от 17.06.2013г № 5429; 

 Устава МКОУ Покатеевская СОШ  (утверждѐнного постановлением администрации 

Абанского района №573-п от 22.10.2015 года). 

   

     Адаптированная общеобразовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МКОУ Покатеевская средняя общеобразовательная школа, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Раздел 2.  Информационная справка 

2.1. Юридическое обоснование функционирования образовательного учреждения 

Название (по уставу) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа  

Тип и вид Образовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Учредитель  Муниципальное образование – Абанский район, 

полномочия от имени Абанского района осуществляет 

администрация Абанского района 

Год основания 2013 

Юридический адрес 663765 Красноярский край, Абанский район, с. Покатеево, 

ул. Советская ,43А 

Телефон 8-391-63-94-2-12 

Факс Нет 

E-mail karmyshova.svetlana@mail.ru  

Адрес сайта в Интернете http://pokateevo-school/edusite/ru./  

Должность руководителя Директор школы 

ИНН / КПП 240 100 4415/240 101 001 

mailto:karmyshova.svetlana@mail.ru
http://pokateevo-school/edusite/ru./
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Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

ОГРН   1022400508745  № 54 от  21.01.12г Межрайонная 

инспекция ФНС № 8 по Красноярскому краю 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдано) 

Регистрационный номер № 5713-л  от 12 июля 2011г. Серия 

А 0001412  

Приложение №1 к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности Серии А №0001412 от 12 

июля 2011 г. Регистрационный номер 5713-л, выданная 

Службой по контролю в области образования  

Красноярского края 

Аккредитация (дата выдачи, №, 

кем выдана). 

Регистрационный №3808 от  20 мая 2014 года серия  24А01    

№ 0000653 , выданное Министерством образования и науки   

Красноярского края 

Коллегиальные органы управления 

школой 

Педагогический совет 

Управляющий совет 

Родительский комитет 

Школьное ученическое самоуправление 

Помещение и его состояние (год 

постройки) 

2013 

 

 

2.2.  Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

 

Адаптированная  общеобразовательная  программа основного общего 

образования  для  детей с ограниченными  возможностями  здоровья  МКОУ  

Покатеевской СОШ 

 

Заказчик Программы   

 

Администрация МКОУ Покатеевской СОШ 

Координатор  

Программы 

 

Администрация МКОУ Покатеевской СОШ 

Основной  разработчик 

Программы 

 

Творческая группа МКОУ Покатеевской СОШ  

 

Цель 

Программы 

 

Создание в МКОУ Покатеевской СОШ гуманной адаптированной среды  

для  детей  с ОВЗ с целью социальной реабилитации их и последующей  

интеграции в  современном  социально-экономическом  и  культурно- 

нравственном пространстве. 

Задачи 

Программы 

 

 

1. Обеспечение  условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования. 

2. Организация  качественной  коррекционно-реабилитационной 

работы  с  учащимися  с  различными  формами  отклонений  в 

развитии. 

3. Сохранение и  укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса.  

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения  школы 

для организации обучения детей с ОВЗ. 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки  реализации 

Программы 

 

2020-2021 учебный год 

 

Основные  

мероприятия 

Создание  в  школе  условий,  необходимых  для  получения обучающимися  

с  ОВЗ  основного   уровня общего образования;  трудовых  знаний,  умений  
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Программы 

 

и  навыков, необходимых  для успешной  адаптации и социализации данной  

категории  детей.  

Формирование  у  школьников  умения  строить  свою жизнедеятельность  в  

культурных,  цивилизованных  формах:  

- привитие  способности  к  саморегуляции  своей  деятельности, 

отношений,  поведения;   

- привитие  доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания.  

Создание  безопасных  условий  для  обучения  и  воспитания обучающихся.  

Сохранение  и  укрепление  здоровья обучающихся  на  основе 

совершенствования образовательного процесса.  

Повышение  уровня  профессионализма  педагогов,  работающих  с 

обучающимися с ОВЗ. 

Источники  

финансирования 

Программы 

Бюджетные  средства образовательного учреждения.  

 

Ожидаемые 

результаты  реализации 

Программы   

Обеспечение  высокого уровня  качества  образования  для обучающихся с 

ОВЗ.  

Организация  качественного  профессионально-трудового  обучения для 

обучающихся с ОВЗ.  

Увеличение  числа  педагогических  работников,  задействованных в  

системе  инклюзивного  образования,  освоивших  современные 

образовательные коррекционные технологии  до 100 %.  

Обеспечение  предметов  адаптированной  образовательной программы  

электронными образовательными ресурсами  до 25%  

Система  организации 

контроля  исполнения 

Программы 

Управление  реализацией и контроль  хода  исполнения  адаптированной  

образовательной Программы осуществляет администрация школы. 

 

 

2.3.  Общая характеристика школы          

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение, по начальной и  

основной общеобразовательной программе только с согласия  их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Для 

обучения по адаптированной общеобразовательной программе  необходимо предоставить следующие 

документы: заявление  родителей (законных представителей), заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Продолжительность обучения по адаптированной общеобразовательной программе на 

основном общем уровне – 5 лет (5-9 классы). 

Семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них различный 

материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для развития детей, разные 

нравственные устои. Преимущественно родители (законные представители) таких детей имеют 

основное общее образование. Большинство семей по материальному состоянию имеют низкий и 

ниже среднего уровень дохода.  

Наша школа – это школа со смешанным контингентом, обучающихся, где учатся и 

высокомотивированные, и обычные дети, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Управляющему Совету школы. Непосредственное управление 

образовательным процессом осуществляется администрацией школы, в которую входит директор 

школы и его заместители по учебно-воспитательной работе.  

 

2.4.  Характеристика  социального заказа 

      МКОУ Покатеевская СОШ реализует программу. Однако современные социально-экономические 

условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют организации в общеобразовательной школе 
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образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, если на то есть запрос со стороны 

потребителей образовательных услуг. На 01.09.2020 года на закрепленной за МКОУ Покатеевской 

СОШ территории зарегистрированы и проживают 5 детей с ОВЗ в возрасте  от 12 до 16 лет. Родители 

детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту жительства в МКОУ 

Покатеевской СОШ. По этой причине в 2020 учебном году в состав контингента обучающихся 

основного общего образования для детей с ОВЗ входят 5 человек – дети с ОВЗ:  5 обучающихся 5-9 

классов с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости). 

Обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися в общеобразовательных классах. 

Класс Количест

во 

Вид программы Форма обучения 

6 2 Адаптированная образовательная программа для 

детей с нарушением интеллекта (легкая степень 

умственной отсталости). 

Общеобразовательные 

классы 

7 1 Адаптированная образовательная программа для 

детей с нарушением интеллекта (легкая степень 

умственной отсталости). 

Общеобразовательные 

классы 

9 2 Адаптированная образовательная программа для 

детей с нарушением интеллекта (легкая степень 

умственной отсталости). 

Общеобразовательные 

классы 

 

        Дети с ОВЗ – это преимущественно дети с сохранным интеллектом, у которых отсутствует 

мотивация к учебе, имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или 

невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, 

излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, 

несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с ОВЗ 

необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ОВЗ важно обучение без 

принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы 

школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий 

поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим 

мотивом, вызывающим желание учиться. 

      6 обучающихся имеют рекомендации ПМПК  к обучению по программе для детей с нарушением 

интеллекта (легкая степень умственной отсталости). Эти обучающиеся имеют серьезные нарушения 

в интеллектуальном развитии и в условиях обучения в общеобразовательной школе требуют к себе 

самого пристального внимания. У этих детей наблюдается низкий уровень логического мышления, 

отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

МКОУ Покатеевская СОШ представляет возможность реализовать гарантированное 

государством право на получение бесплатного общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в пределах государственных образовательных стандартов. Она несет 

ответственность перед обучающимися, родителями, педагогической общественностью за 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, 

качественное обучение и воспитание, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, формирование общей культуры. 

 

2.5.  Целевые ориентиры и задачи  образовательного процесса 

Цель  программы: 

создание в МКОУ Покатеевской СОШ гуманной адаптированной среды  для  детей  с  ОВЗ  с целью 

социальной реабилитации их и последующей  интеграции в  современном  социально-экономическом  

и  культурно - нравственном пространстве. 

Основными задачами являются: 

1. Обеспечение  условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования. 



6 

 

2. Организация  качественной  коррекционно-реабилитационной работы  с  учащимися  с  

различными  формами  отклонений  в развитии. 

3. Сохранение и  укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса.  

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения  школы для организации 

обучения детей с ОВЗ. 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования, изложенные в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273. 

 

Раздел  3. Объем и содержание образования 

  В  соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012 г. Муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение  Покатеевская  средняя  

общеобразовательная  школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями  

образовательных  программ для детей с ОВЗ: 

II  уровень  -  основное  общее  образование. 

На  1  сентября  2020  учебного  года  в  школе  обучается  5 детей с ОВЗ  5-9  классов. 

Структура классов 

Структура контингента II уровень – основное общее 

образование 

Всего по ОУ 

Количество обучающихся с ОВЗ 5 5 

Количество классов 3 3 

Класс, кол-во обучающихся/ кол-во детей с ОВЗ   6 класс -5/2; 

7 класс -  7/1; 

9 класс - 9/2 

21/5 

3.1.   Особенности образовательного процесса в  классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МКОУ Покатеевской СОШ созданы специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися, включающие в себя использование адаптированных образовательных 

программ по учебным предметам и специальных методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Учебный план для детей с ОВЗ включает общеобразовательные предметы, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Из  обязательных  учебных предметов изучаются: русский язык, литература, иностранный 

язык, математика; информатика и ИКТ; природоведение, биология, география, история, 

обществознание, физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура. 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

представлен предметами технология и социально-бытовая ориентировка, что позволяет 

обучающимся  дополнительно получать жизненно необходимые знания и умения, дающие 

возможность более свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  осваивается в очной форме обучения.  

        Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных условий для 

проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала каждого обучающегося. 

Для реализации адаптированной образовательной  программы основного общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья используются следующие технологии: 
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-  информационно – коммуникационные технологии; 

-  обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-  технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

-  здоровьесберегающие технологии; 

-технология разноуровневого обучения. 

В связи с использованием современных образовательных технологий возрастают требования к 

профессионализму учителей школы. Педагоги, работающие по адаптированным образовательным 

программам, в системе повышают свое педагогическое мастерство и осваивают новые технологии.  

В школе работают педагог – психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный 

педагог. В школе функционирует психолого–медико-педагогический консилиум. Педагогический 

коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с инспектором по делам несовершеннолетних, 

отделом социальной защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

которые вместе с педагогами школы проводят профилактическую работу с учащимися и их 

родителями, что позволяет сохранить контингент обучающихся. Школа сотрудничает с районной 

психолого – медико – педагогической комиссией. 

 4.1.   Кадровые  условия   

    В школе преподают 16 педагогов, работающие с данной категорией детей. Среди них 100% 

специалистов имеют  повышение квалификации для работы с детьми с ОВЗ. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной Программы 

основного общего образования, коррекции  недостатков их физического и психического развития с 

Абанской ЦРБ заключѐн договор на   медицинское  обслуживание школы фельдшером Покатеевского 

ФАПа. Уровень професионализма учителей повышается за счет самообразования, организации и 

проведения семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами (учителем - дефектологом, 

педагогом - психологом), работающими в этой области. 

Развитие творческого  и методического потенциала  педагога происходит через базовые 

площадки, работу проблемных групп, районные методические объединения, школу молодого 

педагога. Методическая составляющая инфраструктуры  ориентирована  на поддержку деятельности 

каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам, личностно-ориентированный подход к методической работе в школе, 

анализу урока, индивидуальной поддержке учителей. 

 

4.2. Психолого-медико-педагогические условия 

В школе  созданы  психолого-медико-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

 Целью  деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения  всех участников образовательного процесса (обучающихся с ОВЗ, 

их родителей (законных представителей) и педагогов). 

Образовательный процесс  осуществляется на основе педагогических технологий Адаптивной 

школы с  учѐтом  индивидуальных особенностей  каждого ребѐнка, соблюдением  комфортного 

психоэмоционального режима, что позволяет педагогам осуществлять  образовательную 

деятельность  на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-медико-педагогическому  сопровождению  осуществляется  педагогом 

– психологом, педагогами школы, социальным педагогом, классными руководителями.  

Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет  сопровождение обучающихся 

на протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников педагогического 

процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

В школе складывается система оздоровительной работы, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, которая включает в себя следующие мероприятия: мониторинг 

состояния здоровья обучающихся; просветительскую работу с обучающимися и родителями; 

создание здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима, 

санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, проведение спортивных мероприятий и  праздников.  
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В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется  

индивидуальная работа с обучающимися группы риска,  осуществляется контроль посещаемости 

данными обучающимися школьных занятий, организуются встречи с инспекторами ПДН, встречи с 

родителями, консультации педагога – психолога, обследование семей.  

4.3. Материально  - технические условия 

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

 спортивный зал и спортивные сооружения, стадион; 

 столовая на 60 посадочных мест; 

 актовый зал на 150 посадочных мест; 

 учебные  кабинеты  – 17; 

 медицинский, процедурный  кабинеты; 

 два   кабинета информатики; 

 учебные мастерские (столярная, слесарная, обслуживающего труда); 

 информационно-библиотечный  центр с читальным залом; 

 кабинет психолога, логопеда; 

 кабинет кройки и шитья, кулинарная мастерская; 

 пришкольный участок. 

Анализ работы в этом направлении показал, что сильными сторонами школы являются: 

- высокий уровень оснащѐнности   кабинетов комплектами технических средств обучения: 

компьютер, телевизор, проектор, видеомагнитофон, музыкальный центр;     площадь кабинета 40-45 м 

²  на 13 учеников; 

- наличие 26 компьютеров в кабинетах  информатики, соединенных в локальную сеть,  мобильный 

компьютерный класс  из  16 ноутбуков; 

- все учебные    кабинеты  оснащены интерактивными комплексами, что позволяет педагогу 

организовать работу  дифференцированно, в группах и индивидуально; 

- высокий уровень оснащѐнности    кабинетов информатики, где каждый ребенок имеет  

индивидуальное рабочее место, все места оборудованы программным обеспечением, имеется выход в 

Интернет; 

- готовность кадров к использованию информационных технологий в образовательном процессе; 

- оборудование оргтехникой и компьютерами в полной комплектации всех  рабочих мест  учителей; 

- в  лабораториях по наукам физика, химия, биология обустроены рабочие места с подводкой воды, 

электричества; 

- обеспеченность компьютерами, сканерами, принтерами, ноутбуками всех структурных 

подразделений школы: кабинет психолога, пищеблок,  охрана, медицинский  блок, актовый зал, 

спортивный зал, мобильный компьютерный  класс; 

- наличие социальных партнѐров и спонсоров; 

-создание технической службы:  администратор локальной сети,  лаборант автоматизированной базы 

учета данных.   

                                       

Раздел 5. Программно-методическое обеспечение 

Календарный учебный график на  2020-2021 год 

 
1. Продолжительность учебного года в МКОУ Покатеевская СОШ: 

Начало учебного года 6,7,9 классы для детей с ограниченными возможностями здоровья  - 1 

сентября 2020 год 

Продолжительность 

учебного 

года 

  

6,7,9 классы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

34 учебных недель, в 9 классе без 

учѐта государственной итоговой 

аттестации 

Окончание учебного года 6,7,9 классы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28  мая 

2. Регламентирование  образовательной деятельности на учебный год 
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Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года: 

во  6,7, 9 классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(5-ая рабочая неделя) 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2020 – 30.10.2020 8 недель и 4 дня  31.10.2020 – 08.11.2020 9 дней  

2 четверть 09.11.2020 – 25.12.2020  7 недель  26.12.2020 - 10.01.2021 16 дней  

3 четверть 11.01.2021 – 19.03.2021  9 недель и 3 дня 20.03.2021 – 28.03.2021 9 дней  

4 четверть 29.03.2021 – 28.05.2021 8 недель и 3 дня  29.05.2021 – 31.08.2021 95 дней  

ИТОГО  34 недели  129 дней 

26,27,28 мая -  расписание по понедельнику.  

Считать праздничными днями: 

- при 5-ой рабочей неделе:  23 февраля, 8 марта, 3,10 мая 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности  на неделю: 
Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1 классе и для детей с ОВЗ 

4. Регламентирование образовательной деятельности  на день: 
Занятия в МКОУ Покатеевская СОШ  проходят в одну смену. 

С целью профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  начало 

занятий в 2020-2021 учебном году: 

 

 

Окончание занятий  - 15.50 ч. 

Продолжительность урока для детей с ограниченными возможностями здоровья- 40 минут 

Продолжительность перемен для обучающихся 5-11 классов - первая, вторая, четвѐртая, пятая, 

шестая- 10 минут, третья  - 40 минут. 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся проводится  в соответствии со школьным 

локальным актом Положением «О формах,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся». В 1 классе в течение учебного года текущий 

контроль осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксации. 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся проводится  в соответствии со школьным 

локальным актом «Порядок, формы и периодичность текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация во 2 - 9 классах для 

детей с ОВЗ  проводится по окончании каждой учебной четверти (2 кл – со 2 четверти),  

      Сроки промежуточной аттестации: с 26.04.2021  по 28.05.2021 г.  

Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно формам и срокам, установленным     

Минпросвещения  на данный учебный год. 

 

 
 

5.2.Учебный план 

Класс Начало занятий  

1 8,30 

2 9,00 

3 9,50 

4 9,00 

5 9,00 

6 9,00 

7 9,00 

8 9,00 

9 8,00 

10 8,00 

11 8,00 
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Учебный план МКОУ Покатеевская  СОШ для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья – документ, который определяет перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),  иных видов учебной деятельности.  Учебный план является обязательной составной частью 

Адаптированной образовательной программы школы, включающей адаптированные программы 

начального, основного общего образования   при  организации образовательного процесса  для  детей с 

нарушением интеллекта (лѐгкая степень умственной отсталости) и для детей с задержкой психического 

развития.  

 Учебный план МКОУ Покатеевская  СОШ (далее – школа) для детей с ОВЗ разработан на 

основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 (гл.I ст.2 

п.22); 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

РФ №363 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009г.) (для 1-4 классов); 

- Федерального базисного учебного плана (БУП) (введен приказом №1312 Минобрнауки РФ от 9 

марта 2004г. с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 20 

августа 2008г. №241 и от 30 августа 2010г. №889), федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов  общего образования от 05.03.2004г. №1089; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.3286-15), 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

(Постановление от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

№19993); 

- Приказа Минобранауки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ  от 19.12.2012  №1067 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-

2015 год»; 

- Приказа Минобразования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. №1312 »; 

- Постановления  правительства Красноярского края от 17 мая 2006г. №134-п и 5 сентября 2008г. № 

75-п; 

- Письма Министерства образования и науки Красноярского края «О формировании учебных планов 

для организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья»  

- Устава МКОУ Покатеевская СОШ  (утверждѐнного постановлением администрации Абанского 

района № 573-п от 22.10.2015 года). 

Учебный план состоит из двух  частей, соответствуя  логике выстраивания образования по 

уровням  общего образования: 

– основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет. 

В школе 6,7,9 классы интегрированные, где обучаются дети по общеобразовательной 

программе и программе для детей с нарушением интеллекта. 

Учебный план составлен с учетом следующей продолжительности учебного года: 

- основное общее образование - 34 учебные недели для детей с ОВЗ. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября 2020 года.  
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Продолжительность учебной недели в рамках классно-урочной системы обучения для детей с ОВЗ – 

5 дней 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не более: 

 

классы 5 6 7 8 9 

Часы 32 33 35 36 36 

 

Продолжительность урока для 5-9 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

– 40 минут. 

Аттестация обучающихся 1-9 классов (текущая и промежуточная) организуется в соответствии 

с Уставом школы (п. 4.17-4.22) и Порядком, формами и периодичностью текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущая аттестация проводится в 

следующих формах: оценивания обучающихся по итогам успеваемости за  четверть (полугодие) и 

административных итоговых контрольных работ. Промежуточная аттестация обучающихся  

проводится в форме контрольных, тестовых работ в сентябре (стартовые (входные) работы), декабре 

(I полугодие) и по итогам учебного года (апрель, май).  

Итоговая аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится  в 9 

классе в форме экзамена по технологии.  

Продолжительность учебного года в 5-8 детей с ОВЗ – 35 недель, 9 классе детей с ОВЗ – 34 

недели. Продолжительность учебной недели в рамках классно-урочной системы обучения – 5 дней. 

          Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные учебные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и 

предметов коррекционной направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию  имеющихся нарушений.  

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и реализуется во вторую половину дня. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОКАТЕЕВСКОЙ 

СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА  2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД   ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ (V- IX  КЛАСС) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 

класс 

7 

класс 

9 

класс 

Всего 

Филология Русский язык 4 4 4 12 

Литература 4 3 3 10 

Иностранный язык   1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 4 
14 

Информатика, ИКТ   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 4 

Обществознание   1 
1 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Природоведение    
 

Биология 2 2 2 6 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка 1 1  
2 

ИЗО 1 1  
2 

Технология и социально-

бытовая ориентировка 

Технология 2 2 2 

6 
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Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 2 

6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 
9 

Количество часов обязательной части 26 27 27 80 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (Технология) 

4 5 6 15 

Коррекционные занятия     

Итого 30 32 33 95 

 
 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях по 

учебному предмету «Технология», обучающиеся делятся на две группы.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

Отдельным предметом в обучения умственно отсталых детей выступает учебный предмет 

«Информатика». Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, 

предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности.  

В 9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный учебный 

предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В связи с тем, что в 

обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во время путешествий, 

работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других условиях, изучение 

иностранного языка необходимо. Содержание данного учебного предмета  адаптировано  для 

восприятия его детьми с умственной отсталостью. Учебный предмет «Иностранный язык» для детей 

с умственной отсталостью заключается в узнавании наиболее распространенных слов или фраз, часто 

используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети интернет). Данный 

учебный предмет тесно связан с уроками социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков 

данного предмета  используются практико-направленные методы обучения. 

С целью повышения уровня социализации обучающихся в учебный план для детей с 

умственной отсталостью вводятся  учебные предметы  «Физика» и «Химия». Содержание данных 

учебных предметов адаптировано и направлено на изучение элементарных физических и химических 

процессов на бытовом уровне. 

 

5.3. Программы учебных предметов, используемые в образовательном процессе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Предмет Класс Учебная программа Учебники (описание учебника) 

Русский 

язык 

6 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы  

Москва, ВЛАДОС, 2010 г. 

Н.Г. Галунчикова  Русский язык 6 класс  

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

 М. «Просвещение»,  2014 г 

Русский 

язык 

7 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Н.Г. Галунчикова  Русский язык 7 класс  

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

 М. «Просвещение», 2014 г 

Русский 

язык 

9 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Н.Г. Галунчикова  Русский язык 9класс  

учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

 М.  «Просвещение».  2014 г 
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Литерату

ра 

6 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение 

6 класс М. «Просвещение», . 2011 г. 

Литерату

ра 

7 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Аксенова  А.К. Чтение 7 класс М.  

«Просвещение»,  2014 г. 

Литерату

ра 

9 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

З.Ф. Малышева Чтение 9 класс  учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида М.  

«Просвещение», 2014 г 

Математи

ка 

6 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Г.М. Капустина,Перова М.Н. Математика 6 

класс М.  «Просвещение».  2009 г. 

Математи

ка 

7 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Т.В. Алышева.Математика 7 класс Москва  

«Просвещение»,  2014 год 

Математи

ка 

9 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Эк В.В. Математика 9 класс М. 

«Просвещение»,,2014 г. 

Биология 6 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Н.В.Королева,  Е.В.Макаревич 

Естествознание. Неживая природа 6 класс. 

Москва, «ВЛАДОС», 2010 г. 

Биология 7 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

З.А. Клепинина. Биология «Растения, 

бактерии ,грибы», »   М. «Просвещение» . 

2009 г. 

Биология 9 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. 

Животные 9 класс,2»   М. «Просвещение». 

1010 г. 

Географи

я 

6 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Т.М. Лифанова География 6 класс учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида М. 

«Просвещение», 2009 г 

Географи

я 

7 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

Т.М. Лифанова География 7 класс учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида М. 

«Просвещение»,  2014 г 
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ВЛАДОС, 2010 г. 

Географи

я 

9 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Т.М. Лифанова «География материков и 

океанов» 9 класс М., «Просвещение» , 

2010, 2014 г.г 

История  6 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Б.П. Пузанов История России 6 класс,М. 

 «ВЛАДОС», 2014г 

История 7 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Б.П. Пузанов История Росии  7 класс 

Москва «Просвещение», 2014 год 

История 9 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Б.П. Пузанов История России 9 класс 

Москва «Просвещение»,  2009 год 

Технолог

ия 

6 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы Москва, 

ВЛАДОС, 2010 г. 

Патракеев В.Г. Технология. Слесарное 

дело 6 класс М «Просвещени», е.2013 г. 

Изобрази

тельное 

искусство

. 

 

Музыка 

6 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

8 вида. Воронкова В.В., 

Изобразительное искусство ,И.А. 

Грошенков М. ВЛАДОС 2010г 

 

Искусств

о (музыка 

и ИЗО) 

7 Программа общеобразовательных 

учреждений .Искусство. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Москва, 

Просвещение, 2009г 

 

Искусств

о (музыка 

и ИЗО) 

9 Программа общеобразовательных 

учреждений .Искусство. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Москва, 

Просвещение, 2009г 

 

Информа

тика 

9 Примерной программы по 

информатике  основного общего 

образования и требований к 

специальным (коррекционным) 

программам для обучающихся с 

ОВЗ. – В.И. Дианова, О.Н. 

Богданова и др., Красноярск, 2014 

 

 

 

5.4. Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности 

 

С целью учета индивидуальных потребностей обучающихся, их социальной адаптации, 

развития способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного образования, 
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внеклассной и внеурочной деятельности. В соответствии с инициативой «Наша новая школа» МКОУ 

Покатеевская СОШ организует образовательный процесс во внеурочное и внеклассное время. 

Система дополнительного образования школы включает в себя  группы по 3 направленностям,  

в которых занимаются 100% обучающихся школы с ОВЗ: 

• художественно-эстетическая (ИЗО), 

• физкультурно-оздоровительная (секция мини- футбола, волейбола, ОФП), 

       научно-техническая («Око», «Юный корреспондент»). 

 

Модель внеклассной и внеурочной деятельности 

 
5.5. Методическое сопровождение образовательного процесса  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются учебно – 

воспитательные центры (УВЦ). Методическую работу школы организуют руководители УВЦ. Они 

работают в тесном контакте с администрацией школы и выполняют следующие функции: 

• реализуют задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

• направляют работу учебно-воспитательных центров; 

• организуют внутришкольные   семинары,   взаимопосещения, конкурсы; 

• обобщают   и   внедряют   передовой   педагогический   опыт; 

• организуют мониторинг знаний учеников и анализируют его итоги, определяют пути 

устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

• организуют наставничество начинающих педагогов; 

• оказывают методическую помощь учителям в межаттестационный период и в период  

аттестации; 

• участвуют в разработке  локальных актов. 

           В школе сформированы  4 УВЦ: «Начальная школа» «Человек – культура», «Человек – 

знаковая система», «Человек – спорт». 

Все  члены  методических  объединений  работают  над  заявленными  проблемами,  

решение которых способствует: 

-  выбору  форм  и  методов  обучения  и  воспитания  детей  с  интеллектуальной  

недостаточностью; 

-  активизации  познавательной деятельности, умений и навыков учебного и трудового  

поведения воспитанников школы; 

-  проведению  уроков,  внеклассных  мероприятий  в  различных  формах,  

способствующих  наиболее  полному  и  эффективному  развитию  личности  

Модель 
внеурочной 

деятельности 

Программы 
внеурочной 

деятельности 

Программы 
дополнительного 

образования 

НОУ «Прометей» 

ФСК 

 

 

Досуг  

Школьное 

ученическое 
самоуправление  

   

Сельская    
библиотека 

Система классных 
часов 
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обучающихся; 

- организации преемственности в работе педагогов на всех ступенях обучения. 

Все четыре методических объединения  работают в тесном контакте с ППк,  

занимаются  диагностической,  коррекционной,  аналитической,  консультационно-просветительской,  

профориентационной,  организационно-методической  и  

исследовательской деятельностью. 

      Благодаря  участию  каждого  учителя  в  методической  работе  школы  педагоги  

знакомятся с результатами психолого-медико-педагогических исследований коллег, ищут пути 

развития личности детей с ОВЗ, используют творческий потенциал для эффективной работы с 

обучающимися. 

Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100 % педагогов знакомы с 

современными педагогическими технологиями. Большинство преподавателей применяют их на 

практике и готовы поделиться своим позитивным педагогическим опытом с коллегами. 

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических задач: 

• развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений самопознания и самооценки; 

• развитие умений  целеполагания;  

• совершенствование организации деятельности учителя и обучающихся через проектную 

деятельность; 

• совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта; 

• применение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, хранения и пополнения 

базы данных по обучающимся и сотрудникам школы; 

• совершенствование психологической службы школы. 

 

Раздел 6. Оценочные материалы  

6.1. Система оценивания и виды аттестации 

В МКОУ Покатеевская СОШ применяется три системы оценивания: безотметочная, 

традиционная (оценочная) балльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок. Нормы 

результатов обучения прописаны в «Положении о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам». 

Основными видами аттестации (контроля успеваемости) обучающихся являются:  текущий 

контроль успеваемости обучающихся, промежуточная аттестация обучающихся, итоговая аттестация 

обучающихся. 

Аттестация обучающихся 5-9 классов (текущая и промежуточная) организуется в соответствии 

с Уставом школы (п. 4.17-4.22) и Порядком, формами и периодичностью текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущая аттестация проводится в 

следующих формах: оценивания обучающихся по итогам успеваемости за  четверть (полугодие) и 

административных итоговых контрольных работ. Промежуточная аттестация обучающихся  

проводится в форме  контрольных, тестовых работ в сентябре (стартовые (входные) работы), декабре 

(I полугодие) и по итогам учебного года (апрель, май). Итоговая аттестация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится  в 9 классе по технологии в форме экзамена.  

6.2. Оценивание деятельности обучающихся 

Основным показателем  качества образования  на уровне школы является положительная 

динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и общественных достижений каждого 

обучающегося. 

Для оценки собираются  данные в соответствии с показателями-индикаторами, включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей УВЦ; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты  государственных экзаменов, оперативных, итоговых  контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

-качество освоения программ по учебным предметам; 

-обеспечение доступности качественного образования; 

-состояние здоровья обучающихся; 
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-отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

-эффективное использование современных образовательных технологий; 

-создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования; 

-обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

-участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

6.3. Мониторинг качества образования  

        В течение прошлого года по итогам первого и второго полугодия были проведены 

административные контрольные работы, проведѐн сопоставительный анализ соответствия 

результатов административных срезов и качества знаний за полугодие; отслеживаются результаты 

качества знаний по уровням образования.          Отмечено снижение качества образования на первой  

ступени образования, повышение на второй ступени и по школе для детей с ОВЗ.       

Учебный год успешно окончили  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  в 

количестве 2 человек и  получили свидетельства об обучении лиц, обучавшихся по адаптированным 

программам. 

Раздел 7. Планируемые результаты освоения программы 

Самым общим результатом освоения адаптированной образовательной программы детьми с 

ОВЗ должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из ее 

образовательного пространства. Получая осмысливаемое образование, ребенок с ОВЗ овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально 

доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального 

поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества.  

 Предметные результаты освоения программ прописываются в  программах учебных 

предметов.  

Характеристика ожидаемых результатов отражает общую динамику развития ребенка с ОВЗ, 

качество его образования:  

• достижение обучающимся уровня образованности, достаточного для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в образовательной, творческой, трудовой, досуговой 

деятельности (готовность к решению проблем; готовность к самообразованию; готовность к 

использованию информационных ресурсов; готовность к социальному взаимодействию; 

коммуникативная компетентность);  

• положительная динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого развития 

обучающегося; 

• активная позиция обучающегося в образовательном процессе (участие в школьных мероприятиях, 

общественных акциях и т.д.); 

• сохранение и улучшение  здоровья, коррекция недостатков психофизического развития 

обучающегося. 

     Ожидаемые результаты представлены в модели выпускника.  

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек,  

 соблюдающий нормы общественного поведения, 

 владеющий коммуникативными навыками; 

 профессионально – определившаяся личность с развитыми творческими способностями; 

 личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 

свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к 

постоянному успеху, самореализации и  самоактуализации.  

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются 

позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована данная Адаптированная 

образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  созданы условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с различными запросами и уровнем 

подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и 

социальных изменений. 
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Раздел 8.  Управление реализацией программы  

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, которая осуществляется  в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 и 

Уставом общеобразовательного учреждения на принципах демократизации, охраны жизни и 

здоровья, открытости и развития личности. Структура управления системы включает несколько 

уровней. 

 I уровень (стратегического управления) - Управляющий совет школы, директор школы, 

педагогический совет. 

Директор,  Управляющий совет школы и педагогический совет определяют стратегию развития 

школы, представляют интересы школы и несут персональную ответственность за организацию 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 II уровень (тактического управления) – уровень заместителей директора, методического 

совета, аттестационной комиссии.  

На втором уровне реализуется оперативность управления образовательного процесса, 

осуществляется  информационно-аналитическая,  мотивационно-целевая,  планово-

прогностическая,  организационно-исполнительная,  контрольная и оценочно- результативная  

функции. 

 III уровень (оперативное управление) – уровень учебно-воспитательных центров, МО 

классных руководителей, педагогических консилиумов, функциональных служб. 

 IV уровень (ученическое самоуправление) – уровень школьного ученического управления, 

совета школы обучающихся,  классных органов самоуправления. 

Отношения между руководителями и подчиненными строятся по принципу единого начала. Тип 

построения управляющей структуры  линейно-вертикальная структура. 

Управляющая система в школе централизована. Управленческие команды передаются 

скалярной цепью, от директора  его заместителям  учителям      обучающимся. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым 

составом: 

 директор; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заведующий хозяйственной частью. 

 

 


